
К 76-й годовщине Великой Победы 

 

Никто не забыт! 

 
Всѐ дальше и дальше уносит нас время от 

горьких, трагических и героических дней Великой 

Отечественной. Пройдѐт ещѐ 10-15 лет и СМИ 

сообщат печальную весть: на постсоветском 

пространстве умер последний ветеран Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, как это было в мае 2011 года, когда 

скончался последний участник Первой мировой 110-летний англичанин Клод 

Стенли Чоулс. 

Для нас, послевоенного поколения, эта война была близка по времени, 

нас вырастили и воспитали отцы-фронтовики, мы знали о ней многое, мы 

выросли по-настоящему патриотами, мы гордились своей Родиной – могучим 

Советским Союзом. И, конечно же, бывет грустно, когда спросишь молодого 

человека о том, знает ли он своих прадедов, были ли они на фронте, какие 

награды имеют, а вразумительного ответа не услышишь. 

Вот почему у нас в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Лесозаводский 

индустриальный колледж» накануне Дня героев Отечества в декабре, Дня 

защитника Отечества в феврале, Дня Великой Победы в мае проводятся 

традиционные воспитательные часы, посвящѐнные нашим землякам – 

участникам Великой Отечественной войны. 

В преддверии Великой Победы мы провели воспитательный час в 

группах ЭМ-21 и ЭМ-31 с названием, вынесеннм в заголовок. При 

подготовке мы пользовались интернетовским сайтом «podvignaroda.mil.ru». 

Это материалы из Центрального архива Министерства обороны России – 

сканированные копии подлинных наградных листов, боевых приказов по 

действующей армии, различных представлений с визами и отметками при 

прохождении их по инстанциям, а также отметками о вручении наград. 

Именно здесь мы нашли копии наградных листов наших земляков. 

Долгий Александр Григорьевич. Старший лейтенант. Участник 

обороны Сталинграда и штурма Кенигсберга. Награждѐн двумя боевыми 

орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и рядом 

боевых медалей, в том числе: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги». Мне он запомнился как 

улыбчивый, жизнерадостный человек, с неизменной сталинской трубкой, с 

тонким, порой солѐным украинским юмором.  

В бою на подступах к Сталинграду командир стрелкового взвода 

лейтенант Долгий был ранен в грудь. Спустя месяц, не долечившись, 

вернулся в свой родной 294 стрелковый полк. Все дни и ночи 

Сталинградской битвы лейтенант Долгий со своим взводом дрался за каждый 

клочок земли, за каждый дом, за каждый этаж, за каждый подвал. 



 

19 ноября 1942 года началось генеральное наступление, в результате 

которого была окружена 300-тысячная группировка немецких войск. 

А.Г.Долгий вспоминал: «На моих глазах выводили из подвала универмага в 

Сталинграде генерала Паулюса, который заявил о капитуляции своих войск и 

призвал их сложить оружие». После ликвидации Сталинградского «котла» 

А.Г.Долгий со своей частью перебрасывается под Старую Руссу. Далее он 

освобождал Смоленск, Оршу, Ржев, Витебск, Вильнюс, Каунас. После взятия 

Кенигсберга рота А.Г.Долгого в составе армии генерала Н.И.Крылова в 

апреле 1945 года была переброшена на Дальний Восток.  

Александр Григорьевич Долгий 

 

После войны он работал военным комиссаром города Лесозаводска, 

начальником отдела кадров Уссурийского деревообрабатывающего 

комбината (в 1969 году он оформлял меня на работу в лесоцех №1 на 

должность сменного мастера), начальником гражданской обороны 

Лесозаводского горисполкома.  



Сердюк Филипп Тимофеевич, гвардии старший лейтенант, командир 

отдельной зенитно-пулемѐтной роты 109 полка 37-й гвардейской стрелковой 

дивизии 65-й армии 2 Белорусского фронта. Участник Восточно-

Померанской наступательной операции. Награждѐн двумя боевыми 

орденами: Красной Звезды и Богдана Хмельницкого III степени. 

Филипп Тимофеевич Сердюк 

 

В одном из наградных листов в разделе «Краткое, конкретное описание 

личного боевого подвига или заслуг» читаю: «Гвардии старший лейтенант 

Сердюк Филипп Тимофеевич командовал взводом. Его взвод в боях за г. 

Грауденц с 20.02.45 по 3.03.45 г. из пулемѐтов ДШК прямой наводкой 

отразил 12 контратак противника, уничтожил 26 пулемѐтных точек 

противника, зажѐг два дота с боеприпасами противника, боеприпасы 

взорвались. Будучи раненым 3.03.45 г., не ушѐл с поля боя до конца боя. 

Взвод уничтожил до 130 солдат и офицеров противника…».  

Читаю и представляю себе ожесточѐнные бои: атаки, контратаки, 

раненые, убитые. Всѐ это волнует, впечатляет, вызывает чувство гордости за 

отца и его бойцов. А ведь он об этом почти ничего не рассказывал, а если 

рассказывал, то только после настойчивых просьб и то нехотя и кратко. 

Помню из его рассказа фразу командующего 65-й армией Павла Ивановича 

Батова, который, вручая отцу орден Богдана Хмельницкого, произнѐс: «Вот 

так и воюй, гвардии старший лейтенант!». На что отец ответил: «Есть, так 

воевать, товарищ генерал!». Сказать откровенно, из этих документов я узнал 

о ратном труде отца гораздо больше, чем знал ранее. 



 

Мачахин Иван Степанович, командир 1 батареи 823 артиллерийского 

Сталинского полка 301 стрелковой Сталинской дивизии 5 Ударной Армии 1 

Белорусского фронта. Участник Берлинской операции. Награждѐн двумя 

боевыми орденами: Красного Знамени и Александра Невского.  

Читаю строки одного из наградных листов: «…При форсировании реки 

Шпрее выдвинул батарею в боевые порядки пехоты и еѐ огнѐм с прямой 

наводки уничтожил 4 пулемѐтные точки, одну зенитную мелкокалиберную 

пушку, чем способствовал расширению плацдарма на западном берегу реки 

Шпрее. 26.04.45 года в боях при занятии кварталов города Берлина, находясь 

в боевых порядках пехоты на наблюдательном пункте и отражая контратаки 

немцев, был ранен и эвакуирован в госпиталь». За проявленный героизм в 

битве за Берлин капитан Мачахин был награждѐн орденом Александра 

Невского. 

Таким он был на фронте. А каким он был на «гражданке», будучи 

директором Дома культуры ордена Трудового Красного Знамени 

Уссурийского деревообрабатывающего комбината?  

Вот краткий отзыв доцента кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников Хабаровского государственного института 

культуры А.С.Сторчило: «Об Иване Степановиче Мачахине я всегда 

вспоминаю с чувством глубокой благодарности. При нѐм я работала в ДК 

художественным руководителем. Несмотря на мой, в то время несолидный 

возраст и стаж, Иван Степанович всецело доверял мне, никогда не отказывал 

в какой-либо помощи.  

По-военному всегда был сдержан, корректен и, самое главное, не 

мешал работать творчески! Работая в такой благожелательной атмосфере, я 

полностью утвердилась в выбранной профессии, приобрела бесценный опыт 

работы, который впоследствии помог мне успешно реализовать себя в 

творческой деятельности».  

Добавлю: при Иване Степановиче художественная самодеятельность 

ДОКа достигла наибольшего расцвета и стала одной из лучших в крае. Пишу 

это со знаним дела, поскольку сам в составе коллектива выступал на сцене 

Дворца профсоюзов во Владивостоке в 1968 году на краевом смотре. 

Уважаемые читатели! Будете в городском музее – обязательно 

обратите внимание на стенд «Сражения 1943 – 1945 гг. Путь к Победе». 

Здесь вы увидите фото бравого подбоченившегося капитана-артиллериста. 

Это орденоносец Иван Степанович Мачахин. 

В ходе воспитательного часа студенты ознакомились с презентациями 

о А.Г.Долгом и Ф.Т.Сердюке, сработанными своими руками, увидели, как 

выглядят подлинные благодарности Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина, удостоверения о наградах, справки о ранениях, посмотрели во 

фронтовой бинокль.  

Презентацию о своей бабушке Пасюковой Анастасии Ивановне – 

санитарке медицинского батальона, награждѐнной орденом Отечественной 

войны II степени, подготовил и озвучил преподаватель Е.В.Сарапкин. 



Студент Роман Прибак прочѐл стихотворение Михаила Исаковского «Враги 

сожгли родную хату». 

Но, пожалуй, самые яркие впечатления у студентов остались от встречи 

с моим хорошим другом Виктором Васильевичем Власовым, который, не 

считаясь со временем, пришѐл на наш воспитательный час и рассказал о 

наградах Великой Отечественной войны. Студенты увидели, а кто хотел, и 

потрогали руками практически все боевые ордена и медали и услышали 

подробные пояснения о том, кому и за что их вручали. 

Замечу, что Виктор Васильевич был у нас в колледже неоднократно, и 

его труд по патриотическому воспитанию молодѐжи оценѐн по достоинству: 

от имени ЦК КПРФ под бурные аплодисменты студентов ему была вручена 

памятная медаль «В ознаменование 150-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Не ошибусь, если скажу, что наше эмоциональное состояние, пожалуй, 

наиболее точно выразил в стихотворении, прочитанном мной в заключение, 

поэт Евгений Гусаченко: 

                    Нет, мы ещѐ не забыли, 

                    Кто победитель в войне, 

                    В бронзе, граните застыли, 

                    Те, кто в Советской стране 

                              Вырос на ярком примере 

                              Всех предвоенных побед, 

                              И показал в полной мере –  

                              Крепче советского – нет! 

                    Непобедим русский корень –  

                    Скрепа советских людей, 

                    Нашим Союзом проторен 

                    Путь до Победы. Над ней 

                              Время не властно. Навечно 

                              В память народов всех вер 

                              Вбиты на разных наречьях 

                              Гордые: СССР, 

                    Генералиссимус Сталин, 

                    Жуков, «Ни шагу назад», 

                    Главный герой испытаний –  

                    Русский советский солдат! 



Выражаю искреннюю признательность Виктору Васильевичу за 

участие в нелѐгком деле патриотического воспитания молодѐжи, 

преподавателю Е.В.Сарапкину, студентам ЭМ-31 группы Татьяне Хромовой, 

Роману Прибаку за подготовку и проведение воспитательного часа.  

Студенты группы ЭМ-21 и группы ЭМ-31 КГА ПОУ «Лесозаводский 

индустриальный колледж» 

1985 год. Ветераны Великой Отечественной войны. Слева направо: 

Александр Григорьевич Долгий, Николай Моисеевич Бадзюх, Филипп 

Тимофеевич Сердюк, Константин Петрович Капсулецкий, Григорий 

Васильевич Подать 



Слева направо: Е.В.Сарапкин, В.В.Власов, В.Ф.Сердюк 

Студенты ОП-21 группы КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный 

колледж» Александра Сусская, Анастасия Подъяпольская, Динара 

Гиззатуллина 

 

 

В.Ф.Сердюк, преподаватель КГА ПОУ  

«Лесозаводский индустриальный колледж» 


